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ЦВЕТОЧНОДЕКОРАТИВНЫЕ
КУЛЬТУРЫ

ПРАЙСЛИСТ
НА РАССАДУ ЗЕМЛЯНИКИ
реализуемую в розницу
Наименование
сорта

Краткая характеристика

Цена за
Цена за
контейнер
контейнер,
(рассадный)
руб.
руб.

РАННЕГО И СРЕДНЕРАННЕГО
СРОКА СОЗРЕВАНИЯ (06.0515.05)

АЗИЯ

Новинка! Среднераннего срока
созревания. Кусты высокие, цветоносы
прямые. Ягоды продолговатоконической
формы, яркокрасные, блестящие,
крупные. Гармоничного вкуса, с сильным
запахом. Высокоурожайный. сорт.
Транспортабельный.

20

ДАРСЕЛЕКТ

Новинка! Куст сильнорослый,
прямостоячий. Ягоды крупные, ярко
красные, конической формы, десертного
кислосладкого вкуса, с ярко
выраженным ароматом. Сорт устойчив к
заболеваниям. Урожайность высокая,
морозостойкий.

20

АЛЬБА

Новинка! Самый ранний. Кусты
среднерослые, компактные. Ягоды
удлинкнноконической формы, ярко
красные, блестящие, крупные. Мякоть
гармоничного вкуса, ароматная. Сорт
урожайный, транспортабельный.

20

ДЕСНА

Среднераннего срока созревания.Куст
компактный, густооблиственный.Ягоды
крупные,тупоконической и удлинённо
конической формы,тёмно
красные.Мякоть красная плотная,кисло
сладкая.Созревает в середине
мая.Урожайность высокая.

КЛЕРИ

Новинка! Ранний сорт. Куст
среднерослый, густооблиственный.
Ягоды крупные, правильной конической
формы, красные, блестящие, плотные.
Мякоть сладкая. Можно использовать для
выращивания в пленочных укрытиях для
получения более раннего урожая.

СИРИЯ

Новинка! Кусты мощные, с большими
листьями. Ягоды крупные (3035 г)
правильной конусовидной формы, ярко
красные, блестящие, мякоть сочная, с
высоким содержанием сахара, приятного

10

20

20

20

2013 г.

гармоничного вкуса, с нежным ароматом.
Сорт зимостойкий, устойчивый к
основным заболеваниям.
Транспортабельность высокая и
длительный срок хранения.
СОРТА СРЕДНЕГО СРОКА
СОЗРЕВАНИЯ (15.0505.06)

РОКСАНА

Новинка! Куст средней высоты,
компактный. Ягоды удлиненно
конической формы, крупные, ярко
красные. Мякоть сочная, десертного
вкуса с ароматом. Транспортабельный
сорт. Урожайность высокая.

20

СОРТА СРЕДНЕПОЗДНЕГО СРОКА
СОЗРЕВАНИЯ (05.061.07)

АЛИНА

Новинка! Кусты мощные, с большими
листьями. Ягоды крупные 30 г,
удлиненной конусовидной формы, ярко
краснооранжевого цвета, мякоть
плотная, но сочная, с высоким
содержанием сахара, гармоничного
вкуса, с ароматом лесной земляники.
Устойчива к распространенным
заболеваниям, хороший товарный вид.
Урожайность высокая.

ПАНДОРА

Куст сильнорослый, раскидистый. Ягода
крупного и среднего размера, округло
конической формы, темнокрасная, очень
сладкая. Мякоть темнокрасная, плотная, 10
ароматная, сладкокислая. Урожайность
высокая, транспортабельность хорошая.
Поздний сорт (конец июняначало июля).

ТЕЙНИРА

Куст среднерослый,
среднеоблиственный. Ягоды крупные,
округлоконические, яркокрасные,
блестящие. Мякоть красная, плотная,
сочная. Транспортабельность высокая.

20

10

20

РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА
(НЕЙТРАЛЬНОДНЕВНЫЕ)

АЛЬБИОН

Новинка! Куст среднемощный, с
большими трехпалыми листьями. Ягода
весом 3035 г, при хорошем уходе до 60 г,
конической формы, мякоть плотная,
сладкая , ароматная. Устойчива к
большинству болезней. Засухоустойчива.
Урожайность и транспортабельность
высокие.

40

АРОМАС

Новинка! Кусты высокие, прямостоячие.
Ягоды крупные, плотные, красные,
блестящие с высокой дегустационной
оценкой. Устойчив к милдью и
паутинному клещу. Урожайность
высокая. Позднего срока созревания.

40

КОРОЛЕВА
ЕЛИЗАВЕТА П

Самые ранние ягоды готовы в конце мая.
Плодоношение происходит волнами.
Куст среднерослый, густооблиственный.
Ягоды крупные и очень крупные, ярко
красного цвета, ширококонические.
Мякоть плотная, сладкокислая.

ИРМА

Новинка! Кусты высокие, мощные.
Ягоды округлоконической формы, очень
крупные, яркокрасные, блестящие. Вкус
гармоничный, кислосладкий. Отличная
транспортабельность. Плодоносит с
июня до середины октября.

40

ЛУИЗА

Новинка! Кусты мощные, хорошо
облиственные.Ягоды крупные 26 г,
ширококонусовидной формы, блестящие,
мякоть сладкая, ароматная. Сорт хорошо
переносит жару и не вымерзает.
Высокотранспортабельный. Устойчив к
основным болезням земляники.
Урожайность высокая. Плодоносит с
конца мая по октябрь.

40

Новинка! Кусты мощные. Ягоды
крупные, 3540 г, конической формы,

25

40

САН ДИАС

ТЕЛЬМА

блестящие, высоких вкусовых качеств,
ароматная. Сорт устойчив к
неблагоприятным условиям
выращивания и болезням. Урожайность
высокая.
Новинка! Ранний сорт. Кусты мощные.
Ягода весом 22 г, удлиненно
конусовидной формы, яркокрасного
цвета, мякоть твердая, хороших вкусовых
качеств, ароматная. Транспортабельность
и урожайность высокие.

40

40

РЕМОНТАНТНЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ
ГИБРИДЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ ИЗ СЕМЯН
Новинка! Оригинальный гибрид,
отличающийся высокими декоративными
и вкусовыми качествами. Цветки
крупные яркомалиновые, плоды
небольшие продолговатые, яркокрасные,
гармоничного вкуса. Цветение,
плодоношение почти непрерывное при
регулярном поливе и подкормке.
Используют для балконной культуры, для
подвесных кашпо и как традиционную
землянику.

50

Новинка! Кусты высокие мощные. Ягоды
округлоконической и двухконусной
формы, яркокрасные, крупные, плотные,
на длинных цветоносах, что облегчает
МОСКОВСКИЙ
сбор ягод. Отличается повышенной
ДЕЛИКАТЕС
урожайностью (до 1,5 кг с куста) и
отличными вкусовыми качествами.
Пригоден для выращивания в пленочных
тоннелях и на балконах.

50

ГИБРИД С141

РУССКИЙ
РАЗМЕР

Новинка! Кусты мощные, плотные.
Ягоды ширококонической формы, ярко
красные, блестящие, очень крупные
(отдельные ягоды до 50 г). Вкусовые
качества высокие. Плодоношение
регулярное, до поздней осени. Можно
использовать для выращивания в
пленочных теплицах и под другими
укрытиями.

50

4. ПРИРОДНЫЕ ВИДЫ

ЗЕМЛЯНИКА
ЛЕСНАЯ

Кусты высотой 1520 см, прямостоячие,
листья на длинных черешках, усы
длинные, быстро укореняются. Плоды
округлые, длиной до 2 см, темно
красные, отличного вкуса, очень
ароматные. Плодоношение в маеиюне.
Используют плоды в свежем виде, для
варенья, листья  для чая, подходит для
задернения участков в саду под
деревьями. Лекарственное растение.

50

 при покупке саженцев земляники в контейнерах на сумму от 10000 руб.до 19999 руб.
скидка составляет 5% от суммы покупки;  при покупке саженцев земляники в
контейнерах на сумму от 20000 руб. до 40000 руб. скидка составляет 10%;  при
покупке саженцев земляники в контейнерах на сумму от 40001 руб. скидка составляет
12%.
Скидки:  при покупке саженцев земляники в контейнерах на сумму от 10000 руб.до
19999 руб. скидка составляет 5% от суммы покупки;  при покупке саженцев земляники
в контейнерах на сумму от 20000 руб. до 40000 руб. скидка составляет 10%;  при
покупке саженцев земляники в контейнерах на сумму от 40001 руб. скидка составляет
12%.
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